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1. Тема инновационного «Активные методы обучения на уроках русского
педагогического
опыта языка и литературы как фактор развития ключевых
компетенций учащихся».
(ИПО)
Центральная идея опыта заключается в том, что
2. Краткое описание опыта
учащийся является субъектом образовательной
(не более 650 знаков)
деятельности, основная проблема – обеспечить
самоопределение учащихся, сотрудничество учителя
и учащегося, достижение личностного, социального,
коммуникативного и познавательного развития
учащихся. Базовые компетенции, универсальные
учебные действия формируются в условиях активной
мыслительной деятельности, проблемного обучения,
аналитической работы, социальной практики. Моя
методическая разработка содержит продуктивные
методы обучения, проверенные и выделенные в ходе
практической деятельности.
3.
Результат
инноваций Использование активных методов обучения на уроках
способствует
(продуктивность
и русского языка и литературы
повышению качества обучения, помогает более
эффективность)
эффективно использовать учебное время на уроке,
снижает нагрузки учащихся, повышает их интерес к
предмету, способствует достижению воспитательных
целей на уроке.
4. Ключевые слова

Актуальность,
инновационность,
ключевые
компетенции, индивидуальная траектория обучения.
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Я, Скобелева Наталья Васильевна, подтверждаю правильность изложенной в
Инфокарте информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г.
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данных в рамках распространения инновационного педагогического опыта, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного
педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в
Инфокарте.
2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные
органы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации.
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной
базы инновационного педагогического опыта лучших учителей.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная
информация) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях
подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов.
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